
 
 
 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

«Реклама в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – «Регламент») 

 

1. В целях соблюдения Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» в связи с предметом 

Договора и Приложений к нему, в связи с оказанием Услуг, выполнением Работ Исполнителем, связанными с 

размещением рекламно-информационных и иных материалов   в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – «Интернет») Стороны пришли к соглашению о соблюдении данного Регламента. 

2. Стороны согласовали, что, для целей исполнения Сторонами обязательств по Договору, а также Приложениям к 

Договору, заключенным в дату заключения  Договора и позднее, а также обязательств в силу законодательства РФ о 

рекламе, определяют следующий порядок действий: 

2.1. Для правоотношений Сторон, вытекающих из Договора, с целью исполнения законодательства РФ в сфере 

рекламы, оператором рекламных данных  будет являться: ООО «ОРД-А» (ОГРН 1227700313994, ИНН 9715420338, 

www.my.ord-a.ru далее – «ОРД»).  

Исполнитель обязуется заключить соответствующее соглашение (договор) с ОРД и в полном объеме выполнять 

обязательства по нему. В случае изменения ОРД Исполнитель обязуется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до изменения ОРД, уведомить о новом ОРД Заказчика в письменном виде. 

2.2. Исполнитель настоящим гарантирует и обязуется соблюдать порядок осуществления рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 N 948 «Об утверждении критериев отнесения 

рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, 

находящихся на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять информацию о такой рекламе в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», 

Распоряжением Правительства РФ от 30.05.2022 N 1362-р «Об утверждении состава информации о распространенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке 

Роскомнадзором», Приказом Роскомнадзора от 11.04.2022 N 63 «Об определении состава информации о 

распространенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, имеющейся у Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, доступ к которой вправе 

получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных систем, оператор рекламных данных, оператор 

социальной рекламы, а также порядка предоставления такой информации», а также иными подзаконными и/или 

ведомственными актами, а также локальными актами ОРД, размещенными на сайте www.my.ord-a.ru далее – 

«Официальный сайт ОРД»), а также принятыми ОРД после заключения Договора. Исполнителем будет самостоятельно 

осуществляться отслеживание как текущих, так и будущих изменений в законодательстве и деятельности ОРД, 

информационной системы ОРД, специального программного обеспечения и другой информации. 

2.3. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Регламенте или Приложении к Договору, Исполнитель 

настоящим подтверждает и гарантирует, что: 

2.3.1. Исполнитель как Рекламораспространитель обязуется при исполнении обязательств по Договору вносить в 

информационную систему и раскрывать перед ОРД данные о Заказчике, включая ОГРН, ИНН, данные о заключенном 

между Сторонами Договоре, включая, но не ограничиваясь вид договора, номер, дату договора, предмет договора, сумму 

договора (стоимость Услуг, Работ согласно Приложению, Акту), систему налогообложения по Договору; данные о 

заключаемых Сторонами по Договору дополнительных соглашениях, данные по заключаемым Сторонами Актам к 

Договору, а также предоставлять  Заказчику  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения такой информации Отчеты 

в письменном виде с приложением доказательств передачи  информации ОРД посредством электронной почты и/или 

мобильных мессенджеров по адресам и/или телефонам, указанным в Преамбуле Договора и в Приложениях к нему. 

2.3.2.  Исполнитель как Рекламораспространитель обязуется при исполнении обязательств по Договору вносить в 

информационную систему и раскрывать перед ОРД данные о Площадках (информационных ресурсах для 

распространения рекламы), а также предоставлять  Заказчику  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения такой 

информации Отчеты в письменном виде с приложением доказательств передачи  информации ОРД; 

2.3.3. Исполнитель как Рекламораспространитель обязуется вносить в информационную систему и раскрывать перед 

ОРД данные о креативах, включая текстовые данные, которые содержатся на креативе, образец самого креатива, описание 

целевой аудитории, на привлечение внимания которой направлена реклама, описание объекта рекламирования, а также 

иную информацию и данные, запрашиваемую информационной системой ОРД, а также предоставлять  Заказчику  в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения такой информации Отчеты в письменном виде с приложением 

доказательств передачи  информации ОРД. Исполнитель обязуется   соблюдать указанное условие исключительно после 

утверждения  креатива Заказчиком. Здесь и далее Стороны под термином "Креатив" понимают следующее: "Креатив" – 

рекламное сообщение в любой форме, предназначенное к распространению в сети  «Интернет», подлежащее маркировке 

и учету в соответствии со Статьей 18.1. Федерального закона  от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

Исполнитель несёт ответственность за достоверность сведений, предоставляемых ОРД Исполнителем через Личный 

кабинет ОРД. Исполнитель уведомлен о том, что в случае выявления ОРД недостоверности сведений и/или  расхождения 

в сведениях, предоставляемых Исполнителем, в соответствии с требованиями статьи 18.1. Федерального закона от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 30 мая 2022 года № 1362-р, 

Постановления Правительства  Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 974 и иными нормативными актами РФ 

ОРД передаёт  информацию об этом в Роскомнадзор, и Исполнитель обязуется  возместить все связанные с этим 

имущественные потери Заказчику. 

http://www.my.ord-a.ru/


 
 
 
 

 

2.3.4. Исполнитель как Рекламораспространитель обязуется получить токен для каждого рекламного материала и в 

срок не позднее 1 (одного) календарного дня до даты размещения в информационную систему материалов  по Договору 

передать Заказчику указанный токен. За действительность и правильность токена ответственность несет Исполнитель. 

Исполнитель  при размещении материалов в сети Интернет обязуется размещать на рекламе маркировку в соответствии с 

законодательством РФ и  условиями, согласованными с Заказчиком в Договоре, Приложениях  и посредством электронной 

переписки (в порядке, предусмотренном Договором, Приложениями к нему), с указанием  правильного номера токена (без 

искажений и изменений). 

В случае нарушения указанного в настоящем пункте Регламента условия, Заказчик вправе отказаться от приемки 

Услуг, Работ, от исполнения Договора/ Приложения без возмещения Исполнителю каких-либо убытков, фактически 

понесенных расходов. В этом случае Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения  требования 

Заказчика  возвратить Заказчику в полном объеме все денежные средства, полученные Исполнителем от Заказчика  по 

Договору, за вычетом стоимости  принятых (на основании «Акта выполненных Работ, оказанных Услуг» или 

Универсального передаточного  документа) Заказчиком Услуг и Работ. 

2.3.4.1. Стороны вправе посредством электронных сообщений в порядке, определенном в Договоре и Приложениях к 

нему,  согласовать порядок исполнения Заказчиком  обязательств, определенных в п.п.2.3.1. - 2.3.4. настоящего 

Регламента, действующим как  от своего имени, так и от имени Исполнителя как Рекламораспространителя. В этом случае 

ответственность за действительность и правильность токена несет Заказчик. 

2.3.5. Исполнитель как Рекламораспространитель обязуется при исполнении обязательств по Договору 

контролировать соблюдения требований о рекламе привлеченными Исполнителем третьими лицами, при отсутствии у 

привлеченных Исполнителем третьих лиц технической возможности внесения данных и регистрации креативов у ОРД, 

Исполнитель обязуется обеспечить за свой счет привлеченным третьим лицам содействие в обеспечении соблюдения 

требований действующего законодательства о рекламе при исполнении обязательств по Договору с Заказчиком. 

2.3.6. К Заказчику не могут быть предъявлены претензии, требования, штрафы, а также иные компенсации, в случае, 

если нарушения Исполнителя были вызваны техническими, технологическими и иными причинами, в том числе, но, не 

ограничиваясь, сбоями при работе информационной системы ОРД, за исключением случая, указанного в п.2.3.4.1. 

настоящего Регламента. 

2.3.7.  К Заказчику не могут быть предъявлены претензии, требования, штрафы, а также иные компенсации, в случае  

нарушения Исполнителем сроков направления ОРД данных о подписанных Сторонами Актах по Договору (за 

исключением случая, указанного в п.2.3.4.1. настоящего Регламента), нарушения требований ОРД (за исключением 

случая, указанного в п.2.3.4.1. настоящего Регламента), действующего законодательства о рекламе при исполнении 

обязательств по Договору с Заказчиком. 

В случае предъявления к Заказчику претензий, требований и штрафов от третьих лиц, в том числе, но, не 

ограничиваясь, государственных органов, связанных с  нарушениями, выявленными в рамках информации о рекламе 

и/или в креативах, которые  предоставил Исполнитель  ОРД, Исполнитель обязуется самостоятельно своими силами и за 

свой счет урегулировать возникшие претензии, компенсировать Исполнителю убытки, включая суммы штрафов, пени, 

неустоек, выплаченные или подлежащие выплате Заказчиком (возместить Заказчику все имущественные потери в размере  

сумм требований соответствующего государственного органа и/или третьего лица, включая  штрафы, пени, неустойки,  

суммы судебных расходов, которые Заказчик понесёт в связи с предъявленными претензиями, исками ) а также выплатить 

Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. за каждый  выявленный факт нарушения. 

В случае применения к Заказчику  мер ответственности за нарушение законодательства о рекламе,  налогового 

законодательства по вине Исполнителя, повлёкших наложение на ОРД или его  должностных лиц штрафа, Исполнитель  

по требованию ОРД возмещает имущественные потери  последнего, определяемые размером указанного штрафа. 

2.3.8. Исполнитель принимает и согласен исполнять следующее условие:  

Исполнитель несёт ответственность за содержание и достоверность сведений, указанных в креативе. 

Исполнитель несёт ответственность за содержание и достоверность сведений, указанных в информации о рекламе, 

предоставляемой Исполнителем ОРД, за исключением случая, определенного в п.2.3.4.1. настоящего Регламента.  

Исполнитель гарантирует, что Заказчик ни  при каких обстоятельствах не будет нести ответственность перед 

государственными органами и/или  третьими лицами за недостоверность предоставляемой Исполнителем информации о 

рекламе, включая  информацию о рекламодателе, рекламораспространителе, площадке, других участников цепочки по  

передаче размещению креатива от рекламодателя до конечной площадки, а также за несоответствие  креатива 

требованиям применимого законодательства, за исключением случая, указанного в п.2.3.4.1. настоящего Регламента. 

2.3.9. Заказчик не выплачивает Исполнителю никакое дополнительное вознаграждение или иную компенсацию за 

совершение вышеуказанных действий, вознаграждение за совершение вышеуказанных в настоящем Регламенте действий 

со Стороны Исполнителя, любое администрирование, взаимоотношения с ОРД, в том числе в отношении Заказчика, 

включено в стоимость услуг по Договору и дополнительно не оплачивается Заказчиком Исполнителю. Совершение 

действий по исполнению законодательства о рекламе при исполнении обязательств по Договору, в том числе 

администрирование и менеджмент процесса исполнения обязательств Исполнителем как за себя, так и за Заказчика  перед 

ОРД осуществляется Исполнителем за свой счет, без дополнительной компенсации каких-либо расходов Заказчиком. 

2.3.10. Исполнитель обязуется  в срок и качественно  исполнять обязательства перед ОРД в соответствии с Договором, 

заключенным с ОРД, законодательством РФ о рекламе, в том числе, но, не ограничиваясь, оплачивать ОРД за свой счет 

вознаграждения (стоимость услуг ОРД). По запросу Заказчика Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня 

предоставлять Заказчику документы, подтверждающие исполнение обязательств перед ОРД, а также обязательств по 

настоящему Регламенту. 

2.4. В случае привлечения Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором с Заказчиком, для исполнения 

обязательств перед Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение  данного Регламента  



 
 
 
 

 

указанными третьими лицами, а также  обязуется обеспечить предоставление по требованию Заказчика документации, 

подтверждающей исполнение указанными третьими лицами обязательств  перед ОРД  при исполнении Договора. 

 

 


